
 

ПРОТОКОЛ 

 

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Г. Кострома                                                                     08 декабря 2016 года № 4 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.П. СМИРНОВ 

 

Список присутствующих на заседании коллегии при департаменте 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

(ДПР Костромской области) прилагается 

 

1. Подготовка к исполнению Плана проведения мероприятий в Костромской 

области в рамках проводимого в 2017 году в Российской Федерации Года 

Экологии 

(Комаров, Фомин, Ситников, Ямщикова, Смирнов А.П, Смирнов А.В.) 

 

1. Информацию начальника отдела государственной экологической 

экспертизы и экологической безопасности ДПР Костромской области Е.Б. 

Комарова, представителя Общественной палаты Костромской области  М.И. 

Фомина, директора ОГБУК «Музей природы Костромской области» К.С. 

Ситникова, сопредседателя Костромского областного общественного 

экологического движения «Во имя жизни» В.Н. Ямщиковой принять к 

сведению; 

2. Рекомендовать: 

1) ответственным исполнителям Плана проведения мероприятий в 

Костромской области в рамках проводимого в 2017 году в Российской 

Федерации Года экологии, утвержденного распоряжением администрации 



Костромской области от 27 июля 2016 года № 136-ра (далее - План), 

предоставлять отчеты о проделанной работе в ДПР Костромской области 

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным;  

2) администрации Антроповского муниципального района Костромской 

области разработать и утвердить план проведения мероприятий 

муниципального образования в рамках проводимого в 2017 году в 

Российской Федерации Года экологии. 

3. ДПР Костромской области: 

1) совместно с Депобрнауки Костромской области, ГКУДОКО ЭБЦ 

«Следово» в срок не более двух недель провести работу по конкретизации 

мероприятий во исполнение пункта 230 Плана «Реализация мероприятий в 

рамках социально-образовательных природоохранных проектов «Эколята-

Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы»; 

2) обеспечить исполнение пункта Плана проведения мероприятий в 

Костромской области, в рамках проводимого в 2017 году в Российской 

Федерации Года Экологии о строительстве берегоукрепления на левом 

берегу Горьковского водохранилища в черте города Костромы (600 

километров судового хода) с учетом поручения Президента Российской 

Федерации о подготовке программы сбережения уникального природного 

символа России- река Волга; 

3) включить вопрос о развитии системы государственного экологического 

мониторинга в повестку заседания Общественного Совета при ДПР 

Костромской области; 

4) до 31 декабря 2016 года представить заместителю губернатора 

Костромской области А.В. Смирнову полный перечень мероприятий, 

проводимых на территории Костромской области в рамках Года Экологии. 

 

2. О разработке Территориальной схемы по обращению с отходами на 

территории Костромской области 

( Комаров, Бобров, Смирнов А.П, Смирнов А.В.) 

1. Информацию начальника отдела государственной экологической 

экспертизы и экологической безопасности ДПР Костромской области Е.Б. 

Комарова, представителя департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области 

А.А. Боброва принять к сведению. 

2. Рекомендовать Департаменту ТЭК и ЖКХ Костромской области до 31 

января 2017 года конкретизировать информацию по объемам образуемых и 

вывозимых отходов, тарифов за оказание услуги по транспортировке 

отходов. 

 



3. Организация зон санитарной охраны на  территории муниципальных 

образований Костромской области 

(Зинкин, Павленко, Смирнов) 

1. Информацию начальника отдела недропользования ДПР Костромской 

области В.В. Зинкина, помощника Костромского межрайонного 

природоохранного прокуратура С.Л. Павленко принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрациям муниципальных районов: 

1) в срок до 01 июня 2017 года завершить работу по составлению и 

утверждению проектов зон санитарной охраны эксплуатируемых скважин и 

водозаборов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 

2) организовать работу по информированию собственников земельных 

участков, землевладельцев и арендаторов земельных участков, имеющих в 

границах земельных участков бытовые скважины, используемые для 

собственных нужд, о необходимости регистрации их в Департаменте 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области; 

3. ДПР Костромской области направить в Управление Роспротребнадзора 

Костромской области информацию об организации зон санитарной охраны 

на территории муниципальных образований Костромской области. 

 

4. О результатах работы по сокращению количества бесхозяйных 

гидротехнических сооружений на территории Костромской области 

(Войнов, Ильчевская, Смирнов) 

1. Информацию начальника отдела водных ресурсов ДПР Костромской 

области К.В. Войнова, представителя Управления имущественных и 

земельных отношений  Администрации города Костромы М.Н. Ильчевской 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать: 

1) администрации Антроповского муниципального района Костромской 

области совместно с администрацией Палкинского сельского поселения 

Антроповского муниципального района Костромской области: 

- до февраля 2017 года приступить к проведению мероприятий по постановке 

бесхозяйной плотины, расположенной на реке Печелда в с. Палкино 

Антроповского муниципального района, на учет в качестве бесхозяйного 

объекта недвижимого имущества. О результатах проведенной работы 

проинформировать ДПР Костромской области; 

- до апреля 2018 года по истечении установленного срока с даты постановки 

плотины на учет как бесхозяйного объекта недвижимого имущества 



обратиться в судебные органы для признания прав на плотину за 

муниципальным образованием; 

2) администрации Костромского муниципального района совместно с 

администрацией Караваевского сельского поселения Костромского 

муниципального района с участием членов садоводческого товарищества 

«Теткиш» с начала открытия садово-огородного сезона 2017 года до мая 2017 

года провести повторное собрание по выработке решения о принятии 

плотины, расположенной на реке Теткиш у садоводческого товарищества 

«Теткиш» в Караваевском сельском поселении Костромского 

муниципального района, в собственность. О принятом решении по итогам 

собрания проинформировать ДПР Костромской области до 1 июня 2017 года; 

3) рекомендовать администрации муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район совместно с администрацией Пригородного сельского 

поселения Нерехтского района Костромской области по истечении 

установленного срока с даты постановки плотины на учет как бесхозяйного 

объекта недвижимого имущества, до сентября 2017 года обратиться в 

судебные органы для признания прав на плотину за муниципальным 

образованием. 

4) администрации городского округа город Кострома: 

- до 31 декабря  2016 года проинформировать ДПР Костромской области о 

результатах рассмотрения Территориальным управлением Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Костромской 

области обращения администрации города Костромы об оформлении права 

федеральной собственности на бесхозяйные ГТС, расположенные на 

территории города Костромы; 

 - актуализировать и направить информацию по бесхозяйным ГТС в ДПР 

Костромской области. 

 

5. Проблемные вопросы при введении в эксплуатацию государственного 

реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду 

(Беляев, Ямщикова, Павленко, Смирнов А.П, Смирнов А.В.) 

1. Информацию начальника отдела государственного надзора и мониторинга 

окружающей среды ДПР Костромской области С.Е. Беляева, сопредседателя 

Костромского областного общественного экологического движения «Во имя 

жизни» В.Н. Ямщиковой, помощника Костромского межрайонного 

природоохранного прокуратура С.Л. Павленко принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований провести на местах 

встречи с руководителями хозяйствующих субъектов и довести информацию 

о необходимости постановки на учѐт объектов, оказывающих негативное 



воздействие на окружающую среду и об ответственности за неисполнение 

норм действующего законодательства. 

3. ДПР Костромской области до 23 января 2017 года доложить заместителю 

губернатора Костромской области А.В. Смирнову информацию о 

муниципальных районах, из которых заявки о постановке объектов на учѐт 

не поступали. 

 

6. Профилактика распространения заболеваний среди диких животных в 

охотничьих угодьях и в особо охраняемых природных территориях 

Костромской области 

(Перминов, Грибов, Смирнов) 

1. Информацию начальника отдела охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и 

водных биологических ресурсов В.С. Перминова, представителя управления 

ветеринарии Костромской области Д.В. Грибова принять к сведению. 

2. ДПР Костромской области на постоянной основе обеспечить выполнение 

рекомендаций Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 25 июля 2016 года и Плана действий по предотвращению 

заноса на территорию Российской Федерации африканской чумы свиней и ее 

распространения на территории Российской Федерации, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2016 

года № 2048-р. 

3. Рекомендовать Главам муниципальных образований: 

1) на постоянной основе проводить работу по выявлению и ликвидации 

свалок отходов, образованных в неустановленных местах; 

2) до 01 февраля 2017 года рассмотреть вопрос о принятии нормативных 

правовых актов, направленных на поощрение местных охотников за добычу 

плотоядных видов охотничьих ресурсов. 

 

 

Директор департамента                                                                   А.П. Смирнов 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список участников коллегии при ДПР Костромской области 

 

 

 

Дата проведения: 

08 декабря 2016 года 

Время: 12 час.00 мин. 

Место проведения:  

актовый зал 

департамента лесного  

хозяйства Костромской 

области, 

г. Кострома, пр. Мира, 

д. 128 А. 2 этаж 

 

 

Ф.И.О.                                                                            Должность                                                                                        

Замена 

                                                                              (без сокращения и 

аббревиатур) 

 



1. Смирнов Алексей Васильевич                      - заместитель губернатора 

Костромской области 

2. Смирнов Александр Павлович                     -директор департамента 

природных ресурсов и 

                                                                             охраны окружающей среды 

Костромской области 

 

3. Коркин Алексей Геннадьевич                       - первый заместитель директора 

департамента  

                                                                               природных ресурсов и охраны 

окружающей  

                                                                               среды  Костромской области 

4.  Беляев Андрей Владиславович                    - заместитель директора 

департамента природных 

                                                                               ресурсов и охраны окружающей 

среды 

                                                                               Костромской области 

5. Простов  Сергей Михайлович                       - заместитель директора 

департамента- начальник 

                                                                               управления по охране и 

использованию животного 

                                                                               мира и водных биологических 

ресурсов в департаменте 

                                                                               природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

                                                                               Костромской области 

6. Кашкина Ульяна Александровна                  - секретарь коллегии, главный 

специалист-эксперт 

                                                                                отдела государственного 

надзора и мониторинга 

                                                                                окружающей среды 

департамента природных  

                                                                                ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской 

                                                                                области 



7. Комаров  Евгений Борисович                        - начальник отдела 

государственной экологической  

                                                                               экспертизы и экологической 

безопасности департамента 

                                                                               природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

                                                                               Костромской области 

8. Зинкин Василий Владимирович                     - начальник отдела 

недропользования департамента 

                                                                                 природных ресурсов и охраны 

окружающей среды  

                                                                                 Костромской области 

9. Войнов Константин Витальевич                    - начальник отдела водных 

биологических ресурсов 

                                                                                 департамента природных 

ресурсов и охраны 

                                                                                 окружающей среды 

Костромской области 

10. Беляев Сергей Евгеньевич                             - начальник отдела 

государственного надзора и  

                                                                                 мониторинга окружающей 

среды Костромской области 

11. Перминов Вячеслав Сергеевич                      - начальник отдела охраны, 

воспроизводства и  

                                                                                  использования объектов 

животного мира,   

                                                                                  отнесенных к объектам охоты 

и водных биологических  

                                                                                   ресурсов управления по 

охране и использованию животного 

                                                                                   мира и водных биологических 

ресурсов в департаменте 

                                                                                   природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

                                                                                   Костромской области 



12 .Павлов Павел Валерьевич                             - заместитель начальника 

управления- начальник отдела  

                                                                                государственного контроля 

объектов животного мира 

13. Пророкова Елена Николаевна                      - начальник отдела правовой и 

кадровой работы  

                                                                                 департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей 

                                                                                  среды Костромской области 

14. Белоконь Ольга Юрьевна                              - заместитель начальника отдела 

недропользования  

                                                                                 департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей 

                                                                                 среды Костромской области 

15. Шутова Любовь Михайловна                        - заместитель начальника 

отдела правовой и кадровой работы 

                                                                                 департамента природных 

ресурсов  и охраны окружающей 

                                                                                 среды Костромской области 

16. Курбанов Вадим Борисович                          - член коллегии, Депутат 

Костромской областной Думы, 

                                                                                 председатель комитета по 

агропромышленной политике, 

                                                                                 развитию сельских территорий, 

природным ресурсам и 

                                                                                 экологии Костромской 

областной Думы 

17. Мурадова Людмила Владимировна             - член коллегии, доцент 

кафедры биологии и экологии ФГБОУ 

                                                                                  учреждения высшего 

образования « Костромской государственный 

                                                                                  университет им. Н.А. 

Некрасрова» 

18. Согрин Виктор Степанович                           - член коллегии, генеральный 

директор ООО Горногеологическое 



                                                                                  предприятие 

«Костромагеология» 

19. Ямщикова Валентина Николаевна                 - член коллегии, 

сопредседатель общественного экологического 

                                                                                   движения «Во имя жизни» 

20. Фомин Михаил Иванович                               - член коллегии, член 

Общественной палаты Костромской 

                                                                                   области 

21. Грачев Николай Леонидович                          - директор ГПЗ 

«Сумароковский 

22.Грездева Светлана Николаевна                       - представитель 

администрации Островского муниципального 

                                                                                   района Костромской области 

23. Ларина Ольга Борисовна                                - представитель Управления  

внутренней политики Администрации 

                                                                                   Костромской области 

24. Павленко Светлана Леонидовна                     - помощник Костромского 

межрайонного природоохранного  

                                                                                    прокурора 

25. Бобров Артем Алексеевич                               - представитель департамента 

топливно-энергетического 

                                                                                    комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

                                                                                    Костромской области 

26. Грибов Денис Владимирович                          - представитель Управления 

ветеринарии Костромской  

                                                                                    области 

27. Антипычева Юлия Матвеевна                         - представитель отдела водных 

ресурсов  

                                                                                    Верхне-Волжского 

бассейнового водного управления  

                                                                                    по Костромской области 

28. Виноградова Ирина Николаевна                      - представитель Управления 

Россельхознадзора по  

                                                                                    Костромской области 



29. Аристова Юлия Владимировна                        - представитель Управления 

Россельхознадзора по  

                                                                                     Костромской области 

30. Ситников Константин Сергеевич-                    - директор ОГБУК «Музей 

природы Костромской области» 

31. Овчинникова Полина Николаевна                   - директор ТЦ «Кострома-

Геомониторинг» 

32. Бакиев Максим  Эдуардович                             - директор ООО «Агава» 

33. Ильчевская Марина Николаевна                        - представитель Управления 

имущественных и  

                                                                                      земельных отношений 

Администрации города  

                                                                                       Костромы 

34.Дюка Андрей Викторович                                   - генеральный директор 

ООО «НПП «Водинвест» 

35. Чистяков Дмитрий Анатольевич                        - представитель 

департамента лесного хозяйства 

                                                                                       Костромской области 

 

 

 

                                          

 


